




ЧАСОВЫЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ В РОССИИ? 

(Доклад Куйбышева иностранным делегациям. Труд. 

пан''гае “применяется сокращенная 



бочий день в открытую. «Дело Труда»уже привлекало 
внимание русских рабочих к проекту востановленмн 
10 часового трудового дня в стороительной промышлен- 
сти (Труд. 21- -27 г.). С другой стороны на последнем 
с'езде водников поставленный тов. Ивановым — боц¬ 
маном волжского парохода — вопрос о систематических 
нарушениях 8 часового рабочего Они на судах встречает 
живейший отклик. 8 часового рабочего дня как для 

ствует». Труд. 13-8-27 г. 
Даже для профессий, требующих особого нервного 

напряжения в связи с ответственностью за чужую жизнь, 
хозяйственники не постеснялись удлинить дневной труд, 
например, на авто-транспорте. II ото не только в захо¬ 
лустных городах, как г. Эллисте, Калмыцкой области, 
где местный сатрап заставляет шофферов работать 18-20 

шения. на заводах и предприятиях. Профсоюзы при¬ 
меняют сверхурочные, обходя кодекс труда. «Сверхура- 

призванным наблюдать за правильным применена** 

Кто же борется тогда против зтой безпорядочной тра¬ 
ты народною достояния? Никто!» 
Заключение, вытекающее неизбежно на такой оцени* • 

строгим соблюдением 8 часового рабочего дня; об,ели - 
иіівшисі. рабочие могут вернуть свои союзы на путь влас* 
совой борьбы; об.едшіиншись на зтой почве они действи¬ 
тельно вырвут в будущем у Государства-Хозяина И 7 „ 
чаеоный день труда и тогда это будет прочным зава® 
шишом, а не призрачным «подарком*. - ^ 
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ЕЩЕ РАЗ ОБ АНАРХИЗМЕ И СИНДИКАЛИЗМЕ 
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Организация и партия * 







ДЕЛО ТРУДА 

двѵѵ или совсем не признавать никаких политпчес 

и"5'опасных.' уклонах в анархических организац 
как это делает тов. Бенар. Или же приз: 
положительным факт существования наі 
с профорганизациями и идейных анархических орг 
заций. Если признать последнее, то следует рато 
за действительные организаціи, а не за 'организап 

Во всяком случае, тов. Бенару и его единомышле 
кам вместо того, чтобы кричать о смертельной опасн 
для синдикализма со стороны «шіатформистских» 
денций, следовало бы отчетливее осознавать уже 

вешіческих партий и ничтожное влияние разбродн 
раз])(ізиенной анархической мысли. От этого мы дум 
больше бы выиграл сшідпкалнзм, а с ним и рабочее і 
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ПИСЬМА ИЗ РОССИИ 









ронта саыіі собой разумеется і 
>в. которые идейно и организа 
вождение рабочего класса. 

ни представителем рабочих газет Париж ■ 
топ» Кппомепа была дважды отвергнута Француз 
рабочими" од и н раз на'профсоюзной сонете корр*^ 


